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Сборный групповой тур 

Продолжительность: 21 день / 20 ночей 

Маршрут: Лима – Куско – Пуно – Колка – Арекипа – Наска (дополнительно) – Лима – 

Галапагосские острова – Кито – Лима – Остров Пасхи – Сатьяго-де-Чили 

 

в 2023 г.: 1.02, 19.02, 1.03, 15.03, 25.03, 8.04, 15.04, 29.04, 20.05, 1.06, 15.06, 1.07, 15.07, 

30.07, 20.08, 1.09, 15.09, 1.10, 15.10, 25.10, 1.11, 15.11, 30.11, 15.12, 28.12 (новогодний заезд 

+ 200 USD за человека, включает новогодний ужин и обслуживание) 

 

Туроператор по Южной Америке АС -ТРЕВЕЛ  приглашает вас 

в увлекательный комбинированный тур по Перу, Эквадору и Чили. 

 

Программа тура 
День 1. Лима (Перу) 
Прибытие в Лиму в аэропорт Хорхе Чавес. 

Встреча с гидом и трансфер в отель. 

 

Размещение в отеле выбранной категории.  

 

День 2. Лима 
Завтрак. 

 

В 9:00 встреча в лобби гостиницы с русским гидом. 

 

Обзорная экскурсия по Лиме. Начало экскурсии с районa 

Мирафлорес: посещение парка Влюбленных, панорамное 

посещение Уака Пуяна, Оливкового парка, старинных 

колониальных усадеб – в районе Сан-Исидро. 

Продолжение экскурсии по историческому центру города: 

осмотр собора Сан-Франсиско, Центральной площади, 

LPT 
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президентского двоpца, площади Caн-Мартин.  

 

Посещение одного из лучших музеев Лимы –  дом музей «Casa Aliaga», построенный на 

фундаменте старинной пирамиды инковского периода в мае 1536 года, в момент 

заложения города Лима. Принадлежал испанскому 

конкистадору Херонимо Де Алтяга, соратнику Франциско 

Писарро. Нету в Америке другого особняка, в котором 

проживает на протяжении стольких лет одна и та-же 

семья, из поколения в поколение. Множество 

исторических ценностей сохранено тут и дает полное 

представление о жизни знати в колониальный период. 

 

В 18:00 водяной магический тур – посещение самого 

большого комплекса фонтанов в мире, который попал в 

книгу рекордов Гиннеса. Комплекс состоит из 12 кибернетических фонтанов, струи воды 

некоторых из них поднимаются в высоту до 80 м. 

 

Возвращение в отель. 

 

День 3. Лима / Куско 
Завтрак. 

 

Переезд из гостиницы в аэропорт. Перелет в Куско.  

Прибытие, встреча в аэропорту Куско и трансфер в 

гостиницу. Отдых и акклиматизация. 

 

В 13:30 обзорная автобусная экскурсия по Куско. 

Посещение архитектурных комплексов: крепость 

Саксаиуаман, храм Кенко, крепость Пука-Пукара и храм 

воды Тамбомачай. Посещение музея Кориканча (храм 

Солнца). Посещение кафедрального собора города Куско. 

 

С 18 до 20 часов Вы сможете отдохнуть и полюбоваться национальными танцами в 

фольклорном центре «Qosqo». Воинственный танец, танец сельского хозяйства в 

музыкальном сопровождении. Карнавал Ink, Sonconacuy, карнавал Cusqueño, танцы 

Checamarka, карнавал Catcca, Руни Quechunacuy , танцы Qoyacha . Оцените красочные 

костюмы, ритм и форму, и проанализируете как формируются чувства народа через танец 

и музыку. 

 

Возвращение в отель выбранной категории.  

 

День 4. Куско / Мачу-Пикчу / Куско 
Завтрак. 

 

Встреча в лобби гостиницы с русским гидом и переезд на железнодорожную станцию. 

Посадка на поезд и переезд до «Горячих Источников».  

http://actravel.ru/
mailto:ac@actravel.ru
http://actravel.ru/
http://actravel.ru/peru_cusco.html


 АС-ТРЕВЕЛ ac@actravel.ru  +7 495 740-29-89  стр. 3 

  

 

Экскурсия в Мачу-Пикчу – затерянный город Инков. 

Мачу-Пикчу (на языке кечуа «machu picchu» означает 

«старая гора») – таинственный город Инков, построенный 

в середине XV в. Он находится примерно в 100 км от 

столицы Империи Инков, города Куско и настолько 

укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться 

испанские колонизаторы. 

 

С 1983 г. Мачу-Пикчу входит в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, а с 2007 – в список Новых чудес 

света. 

 

Экскурсия с русскоговорящим гидом. 

 

Во второй половине дня – спуск в Агуас-Кальентес. Oбед в ресторане национальной 

кухни «El MAPI». Затем, возвращение на поезде в Куско. 

Прибытие, встреча и трансфер в отель. 

 

День 5. Куско / Священная долина Инков 
Завтрак. 

 

Экскурсия в Священную долину Инков. Посещение 

художественной ярмарки в местечке Писак (здесь можно 

приобрести изделия народных промыслов – керамику, 

ковры, сувениры, изделия из серебра и кожи).  

 

Посещение зоологического центра «Ауанаканча», где 

туристы любуются и принимают участие в кормежке таких 

очаровательных животных как ламы, альпаки, гуанако и 

викуньи, знакомятся с процессом выделки и натурального 

окрашивания шерсти. 

 

Продолжение экскурсии и осмотр археологического комплекса Ольантайтамбо, одного 

из самых важных военных сооружений инков. 

 

Обед – шведский стол в ресторане национальной кухни «Tunupa». 

 

Возвращение в отель. 

  

День 6. Куско / Пуно 
Завтрак. 

 

Трансфер на автобусную станцию. Переезд на туристическом автобусе «Wonder» в город 

Пуно. По пути остановки: «Сикстинская капелла Америки» – Андагуаилильяс, Ракчи –

археологический комплекс, посвященный богу Уиракоча. 
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Oбед – шведский стол в местечке Сикуани. 

 

Следующие остановки: Ла-Рая (4400 м над уровнем моря) и Пукара, где мы посетим 

музей Литико. 

 

Примерно в 17:00 прибытие в Пуно. Город Пуно расположен на берегу озера Титикака, 

которое считается самым высокогорным судоходным озером в мире. Именно на озере 

Титикака Тур Хейердал построил свой знаменитый тростниковый плот «Кон-Тики».  

 

Размещение в отеле выбранной категории.  

 

Возможно путешествие поездом класса люкс Titikaka Train из столицы Империи 

Инков – Куско к берегам величественного озера Титикака по средам, пятницам и 

воскресениям. Роскошный поезд, оснащен вагоном-рестораном, вагоном-баром и 

уникальным панорамным вагоном, благодаря которому, путешественник имеет 

возможность наблюдать, как меняются природные ландшафты и климат при 

движении поезда по маршруту. Поезд курсирует по одной из самых высоких в мире 

железнодорожных линий («между гор и облаков»), по пути обязательная остановка 

в самой высокой точке маршрута (Ла-Рая, 4319 м), откуда открываются 

незабываемые панорамные виды на горные пики и равнины. В поездку включен 

обед (закуска, основное блюдо, десерт). Примерно к 19:00 прибытие в Пуно. 

Доплата к туру – 260$ за человека. 

  

День 7. Пуно / озеро Титикака 
Завтрак. 

 

Трансфер в порт. 

Экскурсия на плавучие тростниковые острова Урос – это 

более 40 рукотворных островов, созданных индейцами из 

племени Урос из тростника, растущего на озере. Здесь вы 

узнаете историю островов и его народа. Сможете 

приобрести многочисленные сувениры и покататься на 

тростниковом корабле. 

 

Продолжается наша экскурсия вглубь озера Титикака на 

остров Такиле. Остров знаменит своими этническими 

культурными ценностями: население острова сохраняет 

старинные традиции, особенно это касается ткачества. За ткацкое искусство остров был 

провозглашен ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального наследия человечества» 

в 2005 г. 

 

Обед на острове. 

 

Возвращение в Пуно.  
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День 8. Пуно / ущелье Колка 
Завтрак. 

 

В 7:00 переезд на туристическом автобусе в Колкинский каньон – самый глубокий и 

красивый в мире. По пути посещение озера Лагуниллас и смотровой площадки 3 вулканов. 

Пересечение заповедника Салинас, где можно пронаблюдать за грациозными викуньями.  

 

По прибытии размещение в гостинице 

 

По желанию посещение термальных источников. 

 

Размещения в отеле выбранной категории. 

 

День 9. Ущелье Колка / Арекипа 
Завтрак. 

Рано утром посещение смотровой площадки Крус-дель-

Кондор, откуда открывается незабываемый вид на каньон, 

на дне которого на глубине 1200 м протекает река Колка. 

Наблюдение за полетом могущественного кондора.  

 

По возвращении посещение поселков Янки и Мака и 

смотровых площадок Чокетико («окно ветра») и 

Антуильке. 

 

Переезд в Арекипу. 

Прибытие и размещение в отеле выбранной категории. 

 

День 10. Арекипа / Лима 
Завтрак. 

 

Экскурсия по Арекипе с посещением монастыря Санта 

Каталина, центральной площади, католических соборов и 

смотровой площадки Янауара. 

 

В назначенное время переезд в аэропорт. Перелет в 

Лимy. 

 

Трансфер. Размещение в отеле выбранной категории. 

  

День 11. Лима / Галапагосские острова (Эквадор) 
Завтрак. 

 

Трансфер в аэропорт. Вылет на Галапагосские острова. 

 

Встреча в аэропорту на острове Бальтра. Трансфер в отель на остров Санта-Крус. 
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Обед. 

 

Посещение черепашьего пляжа. Отличное место для 

купания и ныряния. 

 

Отдых. 

 

День 12. Галапагосские острова 
Завтрак. 

 

Экскурсия на остров Изабелла.  

Это самый большой остров в архипелаге Галапагосов. 

Остров Изабелла назван в честь королевы Испании. 

Первым на этот остров приехал Христофор Колумб. 

Длина острова 100 км, а его форма напоминает фигуру 

морского конька. На острове действуют пять молодых 

вулканов. На экваторе находятся два вулкана – это 

Эквадор и вулкан Волка, который расположен на высоте 

1707 м. 

 

Остров Изабелла также интересен своей флорой и фауной, 

он богат разнообразными животными, птицами, на нем 

живут пингвины, морские игуаны, нелетающие бакланы, 

крабы, олуши и пеликаны. На этом острове нашли себе 

приют знаменитые вьюрки и галапагосские черепахи. 

Здесь обитает несколько видов черепах в том числе 

черепахи Алкедо (гигантские черепахи). Здесь вы можете 

прикоснуться к первозданной природе, и увидеть то, что 

не увидите ни на одном острове мира. 

 

Обед на острове. 

 

Возвращение в гостиницу. 

 

Ужин. 

 

День 13. Галапагосские острова 
Завтрак. 

 

Тур Баия на яхте: Акулий канал, пляж Игуан, канал 

Любви, пещеры, пляж Пунта-Эстрада для купания и 

снорклинга. 

 

Во второй половине дня посещение станции Чарльза 

Дарвина. 
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Обед. 

 

Возвращение в отель. 

 

Ужин. 

 

День 14. Галапагосские острова / Кито 
Завтрак. 

Трансфер в аэропорт, перелет в Кито. Прибытие в Кито, встреча в аэропорту. Трансфер и 

размещение в гостинице Akros 4 или той же категории. 

 

День 15. Кито / Лима (Перу) 
Завтрак. 

 

Обзорная экскурсия по современным и колониальным районам столицы Эквадора, 

признанной ЮНЕСКО в 1978 г. памятником мирового наследия. Кито расположен на 

высоте 2800 м над уровнем моря в окружении вершин вулканов. Этот колоритный 

колониальный город был основан конкистадорами в 1534 г. на руинах древних построек 

инков. 

 

Экскурсия включает осмотр основных достопримечательностей города: площади 

Независимости, здания президентского дворца, кафедрального собора. Особого внимания 

заслуживают церковь Сан-Франсиско постройки 1535 г., это первое крупное религиозное 

сооружение на континенте и величественная церковь Ла-

Компания, возведенная иезуитами в 1605 г. В старом Кито 

можно насчитать 12 монастырей и более 50 церквей. 

 

Далее посещение городка «Середина мира». Памятник 

находится на экваторе, определенном французскими 

геодезистами в XVIII веке (уникальная возможность 

постоять одной ногой в северном и другой в южном 

полушарии). 

 

После экскурсии трансфер в аэропорт и перелет в Лиму. 

 

По прибытию в Лиму трансфер в отель выбранной 

категории. 

 

День 16. Лима 
Завтрак. 

 

Свободное время в Лиме.  
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За доплату возможна экскурсия на целый день на острова Бальестас и линии 

пустыни Наска – $550: переезд на автобусе в Паракас. В порту в 8:00 посадка на 

скоростную лодку для экскурсии «Канделябр» и острова Бальестас. После 2-

часовой экскурсии трансфер в аэропорт на автобусе. 

 

Полет над линиями пустыни Наска. Наска 

знаменита гигантскими рисунками с 

изображениями животных, человека и 

геометрических фигур, которые можно увидеть 

только с высоты птичьего полета. 

 

Oбед в ресторане национальной кухни. 

 

Во второй половине дня переезд в Лиму.  

 

 

Вечером трансфер в аэропорт и вылет на остров Пасхи через Сантьяго де Чили. 

 

День 17. Остров Пасхи (Чили) 
Прибытие на остров Пасхи, встреча с национальными бусами из цветов. Трансфер в 

гостиницу Otai. 

Отдых. 

 

После обеда начинается обзорная экскурсия с посещения археологической зоны в карьере 

Ahu Vinapu,  где кладка камней и их обработка очень напоминают строения инков (вы, как 

побывавшие в Перу, оцените это) и места, где находится камень правильной овальной 

формы, являющийся энергетическим центром острова.  

 

Путешествие продолжится посещением Ahu Akivi, ритуальному месту, 

отреставрированному в 1960 г. На этой платформе находятся 7 моаи, которые смотрят в 

сторону океана. Они смотрят в сторону Таити, откуда, согласно легенде, приплыли 

островитяне. Легенда повествует о том, что где-то в районе Таити существовал остров, 

который впоследствии исчез с лица земли и, что аборигены о. Пасхи приплыли туда 

именно с этого острова. 7 моаи символизируют первых 7 мореплавателей, которые сумели 

добраться до острова Пасхи. 

 

Возвращение в отель. 

 

День 18. Остров Пасхи 
Завтрак.  

 

Экскурсия начинается с посещения развалин Vaihu, где вы 

увидите огромные упавшие лицом в землю статуи моаи, 

руины Ahu Akahanga, где похоронен первый вождь 

острова, затем вы посетите классический символ острова – 

каменоломню Ranu Raraku, которая находится в кратере 
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потухшего вулкана, и где на горе возвышаются гигантские статуи. Вы познакомитесь с 

различными этапами производства статуй (одна из них 20 м в высоту и весом около 200 

тонн). 

 

Далее мы проследуем на великолепный пляж Анакена, где находится скульптурное 

образование из 15 статуй (каждая весом около 50 тонн). На пляже Анакена у нас 

запланирован обед-пикник. 

 

Возвращение в отель. 

 

День 19. Остров Пасхи / Сантьяго-де-Чили 
Завтрак. 

 

В этот день нас ждет экскурсия на вулкан Рано-Као – одно из самых интересных зрелищ 

на острове Пасхи. Вид на его кратер, который составляет 1,6 км в диаметре и 200 м в 

глубину, представляет живописнейшую картину с уникальными ландшафтами.  

 

Далее посещение ритуального города Оронго. Руины города обладают огромной 

исторической и археологической ценностью. 

 

После обеда трансфер в аэропорт. Вылет в Сантьяго-де-Чили. 

 

По прибытие встреча и трансфер в отель. 

 

День 20. Сантьяго 
Завтрак. 

 

Обзорная экскурсия по Сантьяго начинается в центре 

города с посещения площади дворца Ла-Монеда, 

признанного историческим памятником, его здание было 

воздвигнуто в 1799 г., в последние годы испанского 

господства, с целью размещения в нем королевского 

монетного двора, выполнено в традиционном 

неоклассическом стиле. В середине XIX в. здание было 

отведено под правительство Чили, с тех пор Паласио-де-

ла-Монеда служит резиденцией правительства страны.  

 

Дальнейший путь будет лежать к Плаза-де-Армас – центральной площади Сантьяго, 

именно с нее началась история города. На площади располагаются здания дома 

губернаторов Чили, муниципалитет Сантьяго, главпочтамт, здание королевской 

аудиенции и городской мобор.  

 

Затем вы подниметесь на холм Сан-Кристобаль к статуе Святой Девы Марии, откуда 

открывается великолепная панорама всего города. Далее посетите современные кварталы 
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Сантьяго: Витакура, Лас-Кондес и Провиденсия, проедете вдоль реки Мапочо и 

познакомитесь с величественной архитектурой главных проспектов Сантьяго. 

 

После завершения экскурсии возвращение в отель. 

 

День 21. Сантьяго де Чили 
Завтрак. 

 

Трансфер в аэропорт к Вашему международному рейсу. 

 

Завершение программы 

 

Стоимость программы на человека с русскоговорящим 

переводчиком 

с отелями 3 тур. класс  

 размещение в двухместном номере DWB – 406 120 руб. ($5680) 

 размещение в одноместном номере SWB – 469 040 руб. ($6560) 

 

Отели: Лима: Casa Andina 3, Куско: Sueño del Inca 3, Пуно: Hacienda 3, Колка: 

Colca Llacta 3, Арекипа: Santa Rosa 3, Галапагосские острова: Ninfas 3, Кито: 

Akros 4, Остров Пасхи: Otai 3, Сантьяго де Чили: Diego de Almagro4 (или другие 

отели той же категории).  

 

с отелями 4 

 размещение в двухместном номере DWB – 438 090 руб. ($6130) 

 размещение в одноместном номере SWB – 519 090 руб. ($7260) 

 

Отели: Лима: Casa Andina Select 4, Куско: Dorado 4, Пуно: Royal Inn 4, Колка: 

Casa Andina, Арекипа: Sonesta Posada 4, Галапагосские острова: Ninfas 3, Кито: 

Akros 4, Остров Пасхи: Otai 3, Сантьяго де Чили: Diego de Almagro4 (или другие 

отели той же категории).  

 

Англоговорящий гид на экскурсиях по маршруту, заезд в любой день -  скидка минус $200 

за человека 

 

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный 

характер и не являются ни публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской 

Федерации, ни рекламой. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в 

рублях, по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена 

указана в USD.  

 

В стоимость программы входит 
 Внутренние авиаперелеты Лима – Куско, Арекипa – Лима 
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 Групповые трансферы согласно программе 

 Питание согласно программе 

 Размещение в отелях выбранной категории 

 Экскурсии с русскоговорящим переводчиком согласно программе по Перу, 

Сантьяго де Чили, Кито, кроме Галапагосских островов и Острова Пасхи 

 Железнодорожный билет класс Expedition по маршруту Куско-Агуас Кальентес-

Куско 

 Входные билеты в музеи по программе 

 

В стоимость программы не входит 
 Международный авиаперелет 

 Перелет Лима - Гуаякиль – Галапагос - Кито 

 Перелет Лима – остров Пасхи – Сантьяго-де-Чили 

 Услуги русскоговорящего переводчика на Галапагосских островах и острове Пасхи 

 Входной билет в Национальных парк Галапагосских островов ($110 с человека, 

оплачивается на месте) 

 Трансфер аэропорт порт $10 с человека (автобусы принадлежат авиакомпаниям и 

оплачивается на месте)  

 Билет в Национальный парк острова Пасхи ($63 с человека, оплачивается на месте) 

 Медицинская страховка 

 Оплата перегруза багажа 

 Экскурсии, отмеченные как дополнительные 

 Алкогольные и прохладительные напитки 

 Питание, не указанное в Программе 

 Чаевые 

 

Примечания 
 Внимание! В программе возможны изменения по дням с сохранением количества 

экскурсий. 

 Цены действительны при бронировании от 2 человек. 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров 
Вернадского просп., д. 37 корп. 1Б, Москва, 119415, Россия 
тел.: +7 495 740-29-89; сайт: actravel.ru; mail: ac@actravel.ru  
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